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СВОБОДНОЕ НОШЕНИЕ ОРУЖИЯ В ИЗРАИЛЕ – РЕЗУЛЬТАТ АРАБО-

ИЗРАИЛЬСКОГО КОНФЛИКТА ИЛИ ПРОБЕЛ В 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

Аннотация: в статье анализируется причина свободного ношения оружия в 

стране-наблюдателе при Совете Европы: в Израиле. Дается оценка нормам, 

юридически закрепившим хранение и ношение вооруженных средств защиты. 

Делается вывод о гуманности норм, заложенных непосредственно в тексте 

современного основного закона Израиля, и о соответствии закрепленных норм 

требованиям времени. 
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THE FREE CARRYING OF WEAPONS IN ISRAEL – THE RESULT OF 

THE ARAB-ISRAELI CONFLICT OR A GAP IN THE LEGISLATION 

Annotation: the article analyzes the reason for the free carrying of weapons in the 

observer country of the Council of Europe: Israel. An assessment is given of the norms 

that legally established the storage and carrying of armed protection. The conclusion is 

made about the humanity of the norms laid down directly in the text of the modern 

mailto:pushkareva.alexandra@inbox.ru


 
 

 
188 

basic law of Israel, and about the compliance of the established norms with the 

requirements of the time. 

Key words: free carrying of weapons, storage, means of protection, humanity, law. 

 

Реалии жизни зачастую не соответствуют идеальным образам. На 

протяжении всей истории человечества шла и идет ожесточенная борьба между 

государствами и их блоками за территории, ресурсы, рынки сбыта в диапазоне 

от цивилизованной конкуренции до агрессивных войн. За период с 1945 по 2011 

г. в мире произошло 185 локальных войн. И это не считая скоротечных 

конфликтов с использованием оружия внутри отдельных стран. [1, с. 9]. 

В мире насчитывается порядка 620 млн. единиц оружия. Большинство из 

вооруженных средств защиты поступает с так называемого «черного рынка», т.е. 

полученное путем незаконной продажи другим странам, кражи с военных 

складов и т.д. То есть оборот оружия в мире достигает колоссальных размеров, 

но значит ли это, что количество оружия в государстве, либеральная политика в 

сфере свободы ношения негативно влияет на уровень преступлений? 

Углубляясь в историю, стоит отметить, что Израиль – это государство, 

постоянно находящееся в боевой готовности, поскольку на его территории идут 

непрекращающиеся войны, лишь порой затихая на некоторое время.  

Как известно, на евреев были постоянные гонения с древнейших времен, 

например, со стороны Древнего Рима и Древнего Египта, так этот процесс 

продолжался и в новейшей истории, например, Холокост (Шоа) 20 века, который 

унес жизни нескольким миллионам еврейского населения. Теперь у этого 

процесса есть свое название – антисемитизм. Является ли это причиной 

свободного ношения оружия в Израиле? Значит ли это, что евреи пытаются 

уберечь себя и свои территории от новой волны истребления? Отчасти, да. 60% 

всего еврейского населения Израиля являются поистине верующими: соблюдают 

кашрут, придерживаются шаббата, посещают синагогу или церковь. Они 

признают нынешнюю территорию Израиля святой Землей, которую необходимо 

оборонять любой ценой, «ведь на то воля Божья».  



 
 

 
189 

Сравнительно молодое государство, образованное 14 мая 1948 года и 

пользовавшееся поддержкой ООН, уже на следующий день после своего 

создания было вынуждено вступить в войну сразу с пятью арабскими 

государствами: Сирия, Египет, Ливан, Ирак и Иордания. Раздел Палестины на 

территорию арабов и евреев окончился победой еврейского населения и 

признанием Израиля членом ООН 11 мая 1949 года. Война длиною в год была 

прозвана «войной за независимость». 

Так, страна, начавшая свое существование с оборонительных операций, в 

настоящий момент имеет сильнейшую армию в мире, поскольку призываются не 

только юноши, достигшие совершеннолетия, но и девушки. Срок службы для 

юношей составляет 2,8 года, а для девушек – 2,4 года. Кроме того, 

обязательными являются регулярные сборы резервистов, которые составляют 

значительную долю обороноспособного населения. В случае военной опасности 

все резервисты и ряды армии объединяют силы для ликвидации опасности. 

Стоит разобраться с правом свободного ношения оружия. Как такового 

этого права нет для всех обывателей. Чтобы иметь доступ к оружию, необходимо 

получить официальное разрешение, которое продлевается раз в год. Власти 

ограничивают количество патронов, находящееся в собственности лица, т.е. 

нельзя иметь порядка выше 50 патронов на одного человека. Государства 

предпринимают меры по недопущению использования оружия со стороны 

частных лиц или организаций. В противном случае государству придется 

применить силу для защиты своего суверенитета [2, с.210]. Как правило, 

лицензию на свободу ношения и хранения оружия получает около 60 процентов, 

в их числе оказываются граждане, проживающие в мусульманских районах, 

люди, занимающие такие социально важные должности как шоферы, 

обслуживающие гостиниц и т.д.  

Согласно 5 статье Духовной Политической Конституции Израильского 

государства «уважать и защищать неприкосновенность человека – обязанность 

всей государственной власти. Народ Израиля признает неприкосновенные и 

неотчуждаемые права человека как основу всякого человеческого сообщества, 
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мира и справедливости в мире». Защита лежит в первую очередь на плечах самих 

израильян, путем применения огнестрельного оружия в случаях предотвращения 

всеобщей опасности. Сравнивая граждан Америки, которые считают свободное 

ношение оружия своим правом, данным второй поправкой к Конституции от 

1791 года, граждане Израиля считают это необходимостью, так как конфликт 

интересов за земли может обостриться в любой момент. Вопрос собственности 

Голанских высот является до сих пор открытым, так как это выгодная 

оборонительная территория для Сирии, но захваченная Израилем.  

Многие политики считают необходимым автоматическую выдачу 

лицензии гражданам, прошедшим службу в рядах Вооруженной Армии Обороны 

Израиля, что, по их мнению, снизит процентное соотношение преступлений на 

число жителей, так как обученные военному делу граждане смогут 

предотвращать теракты, устроенные запрещенной организацией «ХАМАС».  

Идеи о том, что война — это необходимое зло, негативные последствия 

которого следует максимально сократить, приспособив к жизни 

цивилизованного общества, находим и у некоторых римских мыслителей и 

политологов. В частности, Цицерон (I в. до н.э.), известный положениями о 

правовом характере государства, считал войну вынужденным, но 

целесообразным актом, у которого должны быть свои правила, законы. Один из 

них: национально-государственные интересы превыше всего, в том числе — 

гражданских прав [3, с.129]. 

Не является редкостью мнение, что либеральность в сфере оружия 

является пробелом законодательства. Для этого необходимо обратиться к 

статистическим данным. На 100 тыс. жителей приходится 3 убийства [4].  Это 

ничтожно мало по сравнению с другими странами, входящими в Совет Европы. 

На 100 тыс. жителей в США приходится 11 убийств, в Эстонии – 5, в Латвии и 

Швейцарии – 4. Несмотря на то, что США как государство со своими законами 

англосаксонской правовой системы, сложилось гораздо раньше, а значит право 

более развитое, но в сравнении с Израилем количество убийств всё же больше. 

Власти Израиля не заинтересованы в свободном обороте вооружения, поэтому 
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огнестрельное оружие выдается только гражданам, получившим лицензию и 

прошедшим подготовку в рядах армии. Результаты подобной политики 

оказываются успешными. Стоит привести в пример, что в обычную 

увольнительную солдаты Вооруженной Армии Обороны Израиля не сдают 

оружие на базу, а значит, солдат приходит домой с оружием, что в этом году 

спасло жизнь многим людям. В самарийском поселении Халамиш террорист 

вошел в дом и убил трех человек. К счастью, в соседнем доме был пришедший 

на уикэнд солдат, который выскочил на крики с автоматом и застрелил 

террориста прямо через окно. Такой либерализм законодательства обеспечивает 

безопасность не только самих израильтян, но и всего государственного строя.  

Гуманно ли давать разрешение на огнестрельное оружие? Если от этого 

зависят человеческие жизни ни в чем неповинных людей, то вопросы и не 

возникают. В этом случае играет огромную роль аспект большинства: 

количество возможных жертв. Для страны, постоянно находящейся в страхе 

возможного начала боевых действий, это является необходимым. Человечество 

должно еще более консолидировать свои усилия в деле построения правовых 

демократических государств и справедливости мирового правопорядка [5, 

с.457]. 
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